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В настоящем документе применены следующие сокращения: 

 

АВР  автоматическое включение резерва; 

АД – асинхронный электродвигатель; 

АИИС КУЭ  автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии; 

АПВ  автоматическое повторное включение; 

АРВ – автоматический регулятор возбуждения; 

АРМ  автоматизированное рабочее место; 

АСТУЭ  автоматизированная система технического учета электроэнергии; 

АЗ – анодный заземлитель; 

БАВР  быстродействующий автоматический ввод резерва; 

БВУ – бесщеточное возбудительное устройство; 

ВЛ  воздушная линия электропередачи; 

ВН  высокое напряжение; 

ДЭС  дизельная электростанция; 

ЗРУ  закрытое распределительное устройство; 

ЗПП – защита от потери питания; 

ИБП  источник бесперебойного питания; 

КЗ  короткое замыкание; 

КЛ  кабельная линия электропередачи; 

КРУ  комплектное распределительное устройство; 

ЛПДС  линейная производственно-диспетчерская станция; 

ЛЭП  линия электропередачи; 

МН – магистральный нефтепровод; 

МНПП – магистральный нефтепродуктопровод; 

МНА  магистральный насосный агрегат; 

МП РЗА  микропроцессорная РЗА; 

МТ – магистральный трубопровод; 

МТЗ  максимальная токовая защита; 

НД – нормативный документ; 

НКУ  низковольтное комплектное устройство; 

НПС – нефтеперекачивающая станция (нефтепродуктоперекачивающая) 

станция; 

НН  низкое напряжение; 

ОГЭ  отдел главного энергетика; 

ОРУ  открытое распределительное устройство; 
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ОСТ  организации системы «Транснефть»; 

ОО – образовательная организация; 

ОПН – ограничитель перенапряжения;  

ПТБ – правила технической безопасности; 

ПТЭЭ – правила технической эксплуатации электрооборудования; 

ПУЭ – правила устройства электроустановок; 

ПЧ – преобразователь частоты; 

ПДК – предельно-допустимые концентрации; 

ПЧ – преобразователь частоты; 

РЗА – релейная защита и автоматика; 

РНУ – районное нефтепроводное управление; 

СД – синхронный электродвигатель; 

СПЭ – сшитый полиэтилен; 

РЗА  релейная защита и автоматика; 

БДРМ – блок диодно-резисторный модернизированный; 

БПИ – блок пластин-индикаторов;  

БСЗ – блок совместной защиты; 

ВЛ – воздушная линия электропередачи; 

КИП – контрольно-измерительный пункт; 

МЭС – медно-сульфатный электрод сравнения; 

ОСТ – организация системы «Транснефть»; 

СДЗ – станция дренажной защиты; 

СКЗ – станция катодной защиты; 

ТАВР  автоматический ввод резерва с тиристорным коммутатором; 

УЗТ – установка защиты от наведенных токов; 

ЭД  электродвигатель; 

ЭДБ – электрод длительного действия биметаллический; 

ЭС – электрод сравнения; 

ЭХЗ – электрохимическая защита. 



5 

 

1. Общая характеристика дополнительной образовательной программы 

 
1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми разработана программа повышения квалификации: 

– Федеральный закон №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012; 

– Приказ Минобрнауки России №499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013 
(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 №29499); 

– Письмо Минобрнауки России №АК-1879/06 «О документах о 
квалификации» от 02.09.2013; 

– Профессиональный стандарт №828 «Работник по обслуживанию 
оборудования подстанций электрических сетей» (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 
декабря 2015 г. №1177н); 

– РД-03.100.30-КТН-041-14 «Квалификационные характеристики 
основных профессий рабочих, должностей руководителей и специалистов»; 

– Положение о порядке разработки, утверждения и реализации 
программ дополнительного профессионального образования в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный технический университет». 

1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа 
повышения квалификации (далее программа). 

1.3. Программа направлена на совершенствование компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся 
квалификации специалистов. 

1.4. К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

1.5. Срок освоения программы: 80 часов. Срок освоения программы 
может определяться договором об оказании образовательных услуг по 
отдельным модулям программы. Режим занятий – 10 дней по 8 
академических часов. 

1.6. Форма обучения: очная, с отрывом от работы. 

1.7. Категория обучающихся: специалисты энергетических отделов и 
служб ПАО «Транснефть» уровня нефтеперекачивающей станции, районного 
нефтепроводного управления электротехнического направления. 

1.8. Документ о квалификации: успешно освоившим программу и 
прошедшим итоговую аттестацию выдается удостоверение о повышении 
квалификации, образца, установленного ФГБОУ ВО «БГТУ». 
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1.9. Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной деятельности 
в рамках имеющейся квалификации. 

1.10. Задачи программы: 
– изучить основы внешнего и внутреннего электроснабжения 

промышленных объектов; 
– иметь представление о коммутационных аппаратах напряжением 6(10) кВ и 

напряжением до 1000В; 
– иметь представление о силовых и измерительных трансформаторах; 
– изучить системы электропривода до и выше 1000В; 
– иметь представление об электрооборудовании систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации, 
использующихся на НПС; 

– иметь представление об оборудовании электрохимической защиты; 
– иметь представление о способах эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте источников света, применяющихся на НПС; 
– иметь представление о релейной защите электродвигателей, 

трансформаторов, линий электропередачи и микропроцессорных блоках 
релейной защиты; 

– получить сведения об организационных мероприятиях по 
обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках. 

С целью раскрытия тем в программе представлены модули (разделы 
программы) и виды занятий, тематика лекций и практических занятий, 
учебно-методическое, информационное и материально-техническое 
обеспечение, методические рекомендации изучения программы и формы 
контроля полученных специалистами знаний (экзаменационные вопросы). 

Планируемые результаты освоения программы 

Программа повышения квалификации ориентирована на 

совершенствование обобщённых трудовых функций, приведенных в 

профессиональном стандарте «Работник по обслуживанию оборудования 

подстанций электрических сетей» регистрационный номер 828 утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «29» декабря 2015 г. №1177н. 

В соответствии с квалификационными требованиями, указанными в 

РД-03.100.30-КТН-041-14 «Квалификационные характеристики основных 

профессий рабочих, должностей руководителей и специалистов», программа 

направлена на совершенствование следующих компетенций. 
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Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте с 

требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО 

Профессиональный стандарт 

регистрационный номер 828 Работник по 

обслуживанию оборудования подстанций 

электрических сетей 

РД-03.100.30-КТН-041-14 

ОТФ (ТФ): 

1. Организация и контроль работы бригады 

по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций 

(Обеспечение готовности бригад к 

выполнению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования 

подстанций; Руководство работой бригад 

по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций) 

2. Управление деятельностью по 

техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

(Планирование и контроль деятельности 

по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций; 

Организация работы подчиненного 

персонала) 

Виды профессиональной 

деятельности: 

Эксплуатационный: 

 проверка технического состояния 

и остаточного ресурса, 

организация профилактических 

осмотров, диагностики и текущего 

ремонта объектов 

профессиональной деятельности; 

 подготовка технической 

документации на ремонт. 

 расчет схем и параметров 

элементов оборудования; 

 обеспечение безопасного 

производства; 

 составление и оформление 

типовой технической 

документации. 

Трудовые действия: 

Составление планов работы подчиненного 

персонала 

Оформление, выдача нарядов-допусков и 

распоряжений на проведение работ на 

оборудовании, согласно действующей 

нормативно-технической документацией 

Контроль перед началом работы по наряду 

или распоряжению наличия, комплектности 

необходимых средств защиты, 

приспособлений, такелажа, ограждающих 

устройств, инструмента, приборов контроля 

и безопасности 

Проверка перед началом работы 

соответствия требованиям безопасности 

инструмента, оборудования, механизмов, 

предохранительных приспособлений, 

средств защиты, устройств, 

предназначенных для ведения ремонта 

 

Контроль соблюдения технологической 

Профессиональные компетенции 

 ПК-1 – способность 
участвовать в эксплуатации, 
обслуживании, диагностике и ремонте 
современного электрооборудования и 
регулируемого электропривода; 
 ПК-2 – способность 
участвовать в реконструкции 
энергохозяйства системы транспорта 
нефти; 
 ПК-3 – способность 
организовывать и контролировать 
работы бригады по техническому 
обслуживанию и ремонту 
электрооборудования; 
 ПК-4 – способность 
управлять деятельностью по 
техническому обслуживанию и 
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последовательности, правил производства 

работ, оперативное выявление и устранение 

причин их нарушения 

Принятие необходимых мер по 

предупреждению и ликвидации простоев, 

поломок оборудования, аварий 

Принятие мер по исправлению дефектов, 

предупреждению брака 

Оформление производственной 

документации по выполняемым работам: 

эскизов, графиков, журналов, актов, 

протоколов, формуляров, отчетов 

 

 

Организация проведения аварийно-

восстановительных и ремонтных работ на 

оборудовании подстанций 

 

Организация документационного 

сопровождения деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту 

кабельных линий, сооружений, контроль 

ведения исполнительной документации 

Организация разработки и согласование 

технических условий, технических заданий 

в части проектирования, реконструкции и 

ремонта оборудования подстанций 

 

Формирование предложений по 

повышению эффективности и 

производительности труда, качества и 

безопасности работ, выполняемых 

подчиненным персоналом 

ремонту электрооборудования. 
 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации направлена на повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации за счет использования современных 

программных и аппаратных средств: 

 стендов для изучения регулируемых блоков управления 

задвижками с внешними пускателями; 

 стендов для изучения. устройства частотного привода ЭД 0,4 кВ; 

 стендов для изучения устройства плавного пуска ЭД 0,4 кВ; 

 стендов для изучения реклоузеров; 

 стендов для изучения станций катодной защиты; 

 стендов для изучения микропроцессорных устройств релейной 

защиты и автоматики; 

 ячеек КРУ 10кВ. 
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Результаты освоения программы повышения квалификации 

Профессиональные 

компетенции 

Приобретаемый 

практический 

опыт 

Умения Знания 

ПК-1 – способность 
участвовать в 
эксплуатации, 
обслуживании, 
диагностике и 
ремонте 
современного 
электрооборудовани
я и регулируемого 
электропривода; 

 навык 

контроля 

основных 

параметров 

оборудования с 

помощью 

измерительных 

приборов; 

 навык 

проведения 

испытаний 

оборудования с 

помощью 

специализирован

ного 

испытательного 

оборудования; 

 навык 

оценки 

технического 

состояния 

оборудования с 

помощью 

диагностических 

приборов; 

 навык 

выполнения 

несложного 

ремонта 

оборудования. 

 работать с 

измерительными 

приборами для проверки 

первичного и вторичного 

электрооборудования, 

устройствами плавного 

пуска ЭД, устройствами 

частотного привода ЭД, 

БУР, реклоузерами, 

станциями катодной 

защиты, 

микропроцессорными 

устройствами релейной 

защиты 

 вести 

техническую и отчетную 

документацию; 

 оценивать 

состояние оборудования и 

определять мероприятия, 

необходимые для его 

дальнейшей эксплуатации. 

 особенности 

конструкции, 

метрологические и 

рабочие характеристики 

современного 

электрооборудования; 

 работать со 

специальными 

измерительными 

приборами и 

оборудованием 

 технология 

ремонта, наладки и 

испытаний 

обслуживаемого 

оборудования подстанции; 

 нормы и 

требования к испытаниям 

и пуско-наладке 

оборудования; 

 методики 

определения параметров 

технического состояния 

оборудования и его 

оценки; 

 требования 

нормативной и 

технической 

документации к 

выполнению работ по 

обслуживанию и ремонту 

электрооборудования, в 

том числе 

взрывозащищенного, и к 

системе молниезащиты 

объектов; 

 нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность по ремонту 

оборудования подстанции 

ПК-2 – способность 
участвовать в 
реконструкции 
энергохозяйства 
системы транспорта 
нефти; 

 навык 

выполнения 

электротехничес

ких расчетов 

уставок РЗА 

 выполнять 

несложные 

электротехнические 

расчеты 

 пути 

совершенствования 

электроприводов и 

электрооборудования; 

 пути снижения 

нерациональных затрат 

энергетических ресурсов. 

ПК-3 – способность 
организовывать и 
контролировать 
работы бригады по 

 навык 

оформления 

документации по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

 оформлять наряд 

на производство работ в 

электроустановках; 

 составлять 

перечень работ, 

выполняемых в порядке 

 порядок вывода 

оборудования подстанции 

в ремонт и оформление 

нарядов допусков для 

выполнения на них 

ремонтных и других работ 
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техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
электрооборудовани
я; 

оборудования текущей эксплуатация, по 

распоряжению, по наряду; 

 осуществлять 

допуск персонала к 

работам 

ПК-4 – способность 

управлять 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрооборудовани

я 

  организовывать 

деятельность по ремонту 

оборудования и 

проводимым 

отключениям 

 порядок 

организации работ под 

напряжением 
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3. Содержание программы 
 

3.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 
Компоненты (модули) программы 

Объем, 

час. 

Аудиторные занятия, 

час. 

СРС 

Всего 

в том числе 

Л ПЗ и СЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Электроснабжение промышленных объектов 18 18 16 2 – 

1.1 Системы внешнего электроснабжения.  1,5 1,5 1,5 - – 

1.2 Коммерческий и технический учет электроэнергии 2 2 2 - – 

1.3 

Системы внутреннего электроснабжения напряжением свыше 1 кВ. 

Электроснабжение линейной части магистрального трубопровода. 

Оперативно-диспетчерское управление 

2 2 2 - – 

1.4 Системы внутреннего электроснабжения напряжением до 1 кВ 1 1 1 - – 

1.5 Документооборот службы (отдела) главного энергетика 2 2 2 - – 

1.6 Системы заземления и молниезащиты 2 2 1,5 0,5 – 

1.7 
Перенапряжения в электрических сетях и средства защиты от них. Выбор 

средств защиты от перенапряжений 
2,5 2,5 2 0,5 – 

1.8 
Устройства гарантированного питания. Аварийные дизельные 

электростанции 
2,5 2,5 2 0,5 – 

1.9 
Источники бесперебойного питания. Источники оперативного тока. 

Аккумуляторные батареи 
2,5 2,5 2 0,5 – 

2 Коммутационные аппараты 7 7 4 3 – 

2.1 Вакуумные выключатели 3,5 3,5 1 2,5 – 
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№ 

п/п 
Компоненты (модули) программы 

Объем, 

час. 

Аудиторные занятия, 

час. 

СРС 

Всего 

в том числе 

Л ПЗ и СЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2 Элегазовые выключатели 0,5 0,5 0,5 - – 

2.3 Масляные выключатели 0,5 0,5 0,5 - – 

2.4 Дифференциальные и автоматические выключатели 1,5 1,5 1 0,5 – 

2.5 Контакторы, электромагнитные и тиристорные пускатели 1 1 0,5 - – 

2.6 Разъединители, рубильники, пакетные выключатели 1 1 0,5 - – 

3 Трансформаторы 6 6 4 2 – 

3.1 Силовые трансформаторы 3 3 2 1 – 

3.2 Измерительные трансформаторы 3 3 2 1 – 

4 Системы электропривода 14 14 9 5 – 

4.1 
Электродвигатели на напряжение до 1 кВ. Характеристики. Снижение 

энергетических затрат 
5 5 3 2 – 

4.2 

Высоковольтные электродвигатели. Характеристики синхронных и 

асинхронных машин. Системы возбуждения синхронных 

электродвигателей. Снижение энергетических затрат 

5 5 4 1 – 

4.3 
Частотно-регулируемые электроприводы до и выше 1000 В. Системы 

управления. Устройства плавного пуска 
4 4 2 2 – 

5 Прочее электроэнергетическое оборудование 7 7 3 4 – 

5.1 Электротермическое оборудование 1 1 1 - – 

5.2 

Электрооборудование систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, водоснабжения, канализации. Снижение 

энергетических затрат 

1 1 1 - – 
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№ 

п/п 
Компоненты (модули) программы 

Объем, 

час. 

Аудиторные занятия, 

час. 

СРС 

Всего 

в том числе 

Л ПЗ и СЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

5.3 Оборудование электрохимической защиты 5 5 1 4 – 

6 Светотехника промышленных объектов 3 3 2 1 – 

6.1 
Основные светотехнические понятия. Виды источников света. 

Характеристики 
2 2 1 0,5 – 

6.2 Выбор источников света 2 2 1 0,5 – 

7 Релейная защита и автоматика систем электроснабжения 9 9 2 7 – 

7.1 
Релейная защита электродвигателей, трансформаторов, линий 

электропередачи. Электроавтоматика 
2 2 1 1 – 

7.2 Микропроцессорные блоки релейной защиты 5 5 1 6 – 

8 
Электробезопасность (организационные мероприятия, технические 

мероприятия) 
12 12 9 3 – 

8.1 Организационные мероприятия 6 6 4 2 – 

8.2 Технические мероприятия 5 5 5 - – 

8.3 Оперативные переключения в ЗРУ 6 кВ 2 2 - 1 – 

Итого: 76 76 49 27 – 

Консультации: – 

Итоговая аттестация: 4 

Всего: 80 
 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия, СРС – самостоятельная работа слушателей. 
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3.2. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Наименование компонентов 

(модулей) программы 

Всего 

часов 

Распределение компонентов (модулей) программы по дням 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Модуль 1             

 Электроснабжение 

промышленных объектов 
18 8 8 2    в     

2 Модуль 2             

 Коммутационные аппараты 7   6 1   в     

3 Модуль 3             

 Трансформаторы 6    6   в     

4 Модуль 4             

 Системы электропривода 14    1 8 5 в     

5 Модуль 5             

 Прочее электроэнергетическое 

оборудование 
7      3 в 4    

6 Модуль 6             

 Светотехника промышленных 

объектов 
3       в 3    

7 Модуль 7             

 Релейная защита и автоматика 

систем электроснабжения 
9        1 8   

8 Модуль 8             

 Электробезопасность 12       в   8 4 
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№ 

п/п 

Наименование компонентов 

(модулей) программы 

Всего 

часов 

Распределение компонентов (модулей) программы по дням 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(организационные 

мероприятия, технические 

мероприятия) 

 Консультации –            

 Итоговая аттестация 4           4 

 Всего: 80 8 8 8 8 8 8  8 8 8 8 
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3.3. Рабочие программы компонентов (модулей) программы 

 

Модуль 1. Электроснабжение промышленных объектов (18 ч.) 

Тема 1.1 Системы внешнего электроснабжения 

Типовые решения внешнего электроснабжения. Общие требования к 

схемам внешнего электроснабжения. Воздушные и кабельные линии 

электропередач. Опоры, провода, токопроводы, изоляторы, ограничители 

перенапряжений, разрядники. Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт.  

Классификация сетей по способу заземления нейтрали. Свойства сетей 

с эффективно заземленной нейтралью и нейтралью, заземленной через 

дугогасящий реактор, активное сопротивление, разрядник (ОПН). Короткие 

замыкания в электрических сетях. Ограничение токов короткого замыкания. 

Распределительные устройства. 

Тема 1.2 Коммерческий и технический учет электроэнергии 

Коммерческий и технический учет электрической энергии. 

Автоматизированные информационно-измерительные системы (АИИС КУЭ, 

АСТУЭ): состав, эксплуатация, обслуживание и ремонт. 

Тема 1.3 Системы внутреннего электроснабжения напряжением 

свыше 1 кВ. Электроснабжение линейной части магистрального 

трубопровода. Оперативно-диспетчерское управление 

Типовые решения внутреннего электроснабжения на напряжении 

свыше 1 кВ. Защищенные провода и кабели. Современная изоляция кабелей. 

Сопротивления и проводимости воздушных и кабельных линий. Свойства 

сетей с изолированной нейтралью. Комплектные распределительные 

устройства.  

Основы электрических методов диагностики. Методы оценки 

состояния изоляции по характеристикам частичных разрядов. Современные 

приборы для метода частичных разрядов. Диагностирование кабельных 

линий. Особенности диагностирования кабельных линий из СПЭ.  

Тема 1.4 Системы внутреннего электроснабжения напряжением до 

1 кВ 

Типовые решения внутреннего электроснабжения на напряжении до 1 

кВ. Свойства электрических сетей с глухозаземленной и изолированной 

нейтралью. Воздушные и кабельные линии напряжением до 1 кВ. 

Распределительные устройства до 1 кВ: состав, эксплуатация, обслуживание 

и ремонт. 

Тема 1.5 Документооборот службы (отдела) главного энергетика 



16 

 

 

Организация документооборота службы главного энергетика. Перечень 

и состав документации. Требования к выполнению служебного 

делопроизводства. 

Тема 1.6 Системы заземления и молниезащиты 

Системы заземления: назначение, состав, техническое обслуживание. 

Молниезащита. Требования к защите от прямых ударов молнии и защите от 

вторичных проявлений молнии объектов и коммуникаций организаций 

системы «Транснефть» в соответствии с требованиями РД-91.120.40-КТН-

240-16. 

Тема 1.7 Перенапряжения в электрических сетях и средства 

защиты от них. Выбор средств защиты от перенапряжений 

Причины появления перенапряжений в электрических сетях: 

коммутационное, атмосферное, статическое перенапряжения и защита от 

них. Защита от вторичных проявлений молнии. Защита от статического 

электричества. Выбор средств защиты от перенапряжений. Ограничители 

перенапряжений, разрядники, устройства защиты от импульсных 

перенапряжений: эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт. 

Тема 1.8 Устройства гарантированного питания. Аварийные 

дизельные электростанции 

Типовые решения организации гарантированного электропитания. 

Электроснабжение потребителей особой группы. Аварийные ДЭС: 

назначение, устройство, технические характеристики. Техническое 

обслуживание и ремонт. 

Тема 1.9 Источники бесперебойного питания. Источники 

оперативного тока. Аккумуляторные батареи 

Типовые решения организации бесперебойного электроснабжения. 

Типовые решения организации оперативного тока. Эксплуатационные 

характеристики источников. Техническое обслуживание и ремонт. 

 

Перечень практических занятий 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

1.6 
Оформление документации по техническому обслуживанию 

и ремонту систем заземления и молниезащиты. 
0,5 

1.7 Выбор средств защиты от перенапряжений. 0,5 

1.8 
Оформление документации по техническому обслуживанию 

и ремонту аварийной дизельной электростанции. 
0,5 

1.9 
Оформление документации по техническому обслуживанию 

и ремонту источников бесперебойного питания. 
0,5 
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Модуль 2. Коммутационные аппараты (7 ч.) 

Тема 2.1 Вакуумные выключатели 

Вакуумные выключатели напряжением 6(10) кВ: устройство, 

характеристики, особенности эксплуатации. Техническое обслуживание и 

ремонт. Диагностика, периодичность и объем испытаний, документальное 

оформление. 

Тема 2.2 Элегазовые выключатели 

Элегазовые выключатели высокого напряжения: устройство, 

характеристики, особенности эксплуатации. Техническое обслуживание и 

ремонт. Диагностика, периодичность и объем испытаний, документальное 

оформление. 

Тема 2.3 Масляные выключатели 

Масляные выключатели высокого напряжения: устройство, 

характеристики, особенности эксплуатации. Техническое обслуживание и 

ремонт. Диагностика, периодичность и объем испытаний, документальное 

оформление. 

Тема 2.4 Дифференциальные и автоматические выключатели 

Дифференциальные и автоматические выключатели: принцип 

действия, устройство, характеристики, особенности эксплуатации. 

Техническое обслуживание и ремонт. Диагностика, периодичность и объем 

испытаний, документальное оформление. 

Тема 2.5 Контакторы, электромагнитные и тиристорные пускатели 

Контакторы, электромагнитные пускатели: назначение, устройство, 

характеристики, особенности эксплуатации. Техническое обслуживание и 

ремонт, документальное оформление. Тиристорные пускатели, особенности 

применения. 

Тема 2.6 Разъединители, рубильники, пакетные выключатели. 

Техническое обслуживание и ремонт 

Разъединители, рубильники, пакетные выключатели: устройство, 

характеристики, особенности эксплуатации. Техническое обслуживание и 

ремонт, документальное оформление. 

 

Перечень практических занятий 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

2.1 

Оформление документации по диагностике, техническому 

обслуживанию и ремонту вакуумного выключателя, 

элегазового выключателя, масляного выключателя. 

2,5 

2.4 Оформление документации по техническому обслуживанию 0,5 
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Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

и ремонту дифференциальных и автоматических 

выключателей, электромагнитных пускателей, 

разъединителей. 

 

Модуль 3. Трансформаторы (6 ч.) 

Тема 3.1 Силовые трансформаторы 

Силовые трансформаторы: назначение, эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт. Особенности эксплуатации и ремонта силовых 

трансформаторов. Современные методы диагностики. Анализ состояния 

трансформаторного масла. Инфракрасная диагностика: тепловизионный 

контроль силовых трансформаторов. 

Тема 3.2 Измерительные трансформаторы 

Измерительные трансформаторы тока и напряжения: устройство, 

назначение, класс точности, особенности эксплуатации, диагностики и 

технического обслуживания. Современные методы диагностики. 

 

Перечень практических занятий 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

3.1 
Оформление документации по диагностике, техническому 

обслуживанию и ремонту силовых трансформаторов. 
1 

3.2 
Оформление документации по техническому обслуживанию 

и ремонту измерительных трансформаторов. 
1 

 

Модуль 4. Системы электропривода (14 ч.) 

Тема 4.1 Электродвигатели на напряжение до 1 кВ. 

Характеристики. Снижение энергетических затрат 

Электродвигатели на напряжение до 1 кВ: конструкция, принцип 

действия, рабочие характеристики, эксплуатационные свойства, 

обслуживание и ремонт. Снижение энергетических затрат в системах 

электропривода. Уровни и виды взрывозащиты электрооборудования. 

Средства и меры обеспечения взрывобезопасности. 

Тема 4.2 Высоковольтные электродвигатели. Характеристики 

синхронных и асинхронных машин. Системы возбуждения синхронных 

электродвигателей. Снижение энергетических затрат 

Конструкция и принцип действия высоковольтных электродвигателей: 
синхронные и асинхронные машины, рабочие характеристики, 
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эксплуатационные свойства, обслуживание и ремонт. Снижение потерь 
электроэнергии в насосных установках при регулируемом электроприводе. 

Современные системы возбуждения СД на напряжение 6(10) кВ: 
бесщеточные (БВУ), тиристорные (ТВУ) и цифровые (ЦРВД). Работа 
автоматических регуляторов возбуждения АРВ. Влияние системы 
возбуждения на пусковые свойства электродвигателей. Тенденции развития. 
Требования НД ПАО «Транснефть». 

Оценка состояния и испытание изоляции электродвигателей. Оценка 
состояния изоляции по характеристикам частичных разрядов. 
Тепловизионный контроль электродвигателей. Вибродиагностика. 
Источники, показатели и нормы вибрации.   

Тема 4.3 Частотно-регулируемые электроприводы до и выше 

1000 В. Системы управления. Устройства плавного пуска 

Особенности системы плавного пуска. Зависимость момента, 
развиваемого двигателем от напряжения сети. Назначение самозапуска 
электродвигателей на НПС. Основные процессы при самозапуске. Разгон АД 
и СД при самозапуске. Допустимость и успешность самозапуска. 

Классификация и принципы действия электроприводов, регулируемые 
координаты привода (скорость, момент и др.). Способы регулирования 
скорости АД и СД. Современные средства регулирования скорости 
электродвигателей. Технические характеристики современных вентильных и 
транзисторных преобразователей для регулирования скорости АД и СД. 
Требования НД ПАО «Транснефть». 

Принципы и законы частотного регулирования. Электрические схемы, 
элементная база, свойства и область применения частотно-регулируемых 
приводов при скалярном управлении. Основные понятия и свойства 
векторного управления. Область применения векторного управления. 
Особенности частотного регулирования СД. Требования НД ПАО 
«Транснефть». 

 

Перечень практических занятий 

Номер 
темы 

Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

4.1 
Исследование БУР М220. Оформление документации по 
техническому обслуживанию и ремонту электродвигателей 
до 1000В, в том числе взрывозащищенных. 

2 

4.2 
Оформление документации по диагностике, техническому 
обслуживанию и ремонту высоковольтных 
электродвигателей, в том числе взрывозащищенных. 

1 

4.3 

Исследование устройства частотного привода ЭД 0,4 кВ. 
Исследование устройства плавного пуска ЭД 0,4 кВ. 
Оформление документации по диагностике, техническому 
обслуживанию и ремонту систем возбуждения и станций 
управления. 

2 
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Модуль 5. Прочее электроэнергетическое оборудование (7 ч.) 

Тема 5.1 Электротермическое оборудование 

Электронагревательные приборы: характеристики, область 
применения, эксплуатационные свойства, обслуживание и ремонт. 

Тема 5.2 Электрооборудование систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, водоснабжения, канализации. Снижение 

энергетических затрат 

Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения 
и канализации промышленных объектов: состав электрооборудования, 
оптимальные режимы работы. Особенности эксплуатации, обслуживания и 
ремонта. 

Тема 5.3 Оборудование электрохимической защиты 

Оборудование электрохимической защиты магистральных 
трубопроводов: принцип действия, устройство, характеристики, особенности 
эксплуатации, режимы работы и настройки. Техническое обслуживание и 
ремонт. Диагностика, периодичность и объем испытаний, документальное 
оформление. Тенденции развития. 

 

Перечень практических занятий 

Номер 
темы 

Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

5.3 

Управление и наладка реклоузера НМ ПСС-10 «Инициатива. 
Управление и наладка реклоузера «Таврида Электрик RC-05».  
Наладка станции катодной защиты «ПКЗ АР». 
Наладка станции катодной защиты «В-ОПЕ-ТМ». 
Оформление документации по техническому обслуживанию 
и ремонту электрооборудования систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, 
канализации. 

4 

 

Модуль 6. Светотехника промышленных объектов (3 ч.) 

Тема 6.1 Основные светотехнические понятия. Виды источников 

света. Характеристики 

Термины и определения. Светотехнические величины и единицы. 
Требования к освещенности рабочих зон. Современные виды источников 
света. Особенности их применения и эксплуатации. 

Тема 6.2 Выбор источников света 
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Методы электротехнических расчетов (коэффициента использования и 
удельной мощности). Классификация и маркировка осветительных приборов. 
Взрыво и пожаробезопасность светотехники. 

 

 

Перечень практических занятий 

Номер 
темы 

Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

6.1 Диагностика неисправностей осветительных установок. 0,5 

6.2 Выбор осветительной установки. 0,5 

 

Модуль 7. Релейная защита и автоматика систем 

электроснабжения (9 ч.) 

Тема 7.1 Релейная защита электродвигателей, трансформаторов, 

линий электропередачи. Электроавтоматика 

Основные виды релейных защит высоковольтных двигателей. 
Назначение защит, зона действия, проверка чувствительности. Особенности 
защиты СД. Релейная защита понижающих трансформаторов. Релейная 
защита и автоматика воздушных и кабельных линий электропередачи 
напряжением 6(10) кВ. 

Средства обеспечения устойчивой работы НПС при нарушении 
электроснабжения. Защита минимального напряжения и ЗПП с пуском по 
частоте. Релейная защита вводов. Назначение АВР. Алгоритмы работы АВР, 
блокировка и запрет АВР. Быстродействующие устройства АВР: БАВР, 
ТАВР. Возврат схемы при восстановлении питания. АПВ при 
кратковременной потере питания. Технологический АВР 

Техническая документация и ее ведение (карты уставок, журнал 
устройств РЗА, паспорта РЗА) в соответствии с НД ПАО «Транснефть». 

Тема 7.2 Микропроцессорные блоки релейной защиты 

Виды современных микропроцессорных блоков и их функциональные 
возможности. Микропроцессорные терминалы для сетей 6-10 кВ ведущих 
заводов-изготовителей (БМРЗ, Sepam, Сириус, БЭМП, Экра). 

Тема 7.3 Практическое занятие 

Ознакомление с интерфейсом цифровых терминалов БМРЗ, Sepam, 
Сириус, БЭМП, Экра. 

 

Перечень практических занятий 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

7.1 
Расчет токов КЗ, выбор уставок защит. Особенности выбора 

уставок в РЗА. 
1 

7.2 Ознакомление с интерфейсом цифровых терминалов. 6 
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Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

Исследование работы микропроцессорных устройств 

релейной защиты и автоматики БМРЗ-155-2-Д-КСЗ-01», 

ДУГА-БЦ-150-2-01 с ДУГА-0, ЭКРА БЭ2502А0201», SEPAM 

SRT 73A», БЭМП, Сириус-2-Л, быстродействующего 

автоматического включение резервного питания Блок 

микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-БАВР. 

 

Модуль 8. Электробезопасность (организационные мероприятия, 

технические мероприятия) (12 ч.) 

Тема 8.1 Организационные мероприятия 

Характеристики квалификационных групп по электробезопасности и 

условия их присвоения. Порядок допуска. 

Лица, ответственные за безопасность работ в электроустановках, их 

права и обязанности.  

Организационные мероприятия по обеспечению безопасного 

проведения работ в электроустановках.  

Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-

допуска. Организация работ в электроустановках по распоряжению. Охрана 

труда при организации работ в электроустановках выполняемых по перечню 

работ в порядке текущей эксплуатации. 

Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах 

электроустановок.  

Тема 8.2 Технические мероприятия 

Охрана труда при выполнении технических мероприятий 

обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения. 

Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и 

ручными электрическими машинами. 

Защитное заземление, защитное отключение, зануление. Требования к 

сечению и окраске защитных проводников. Условия, предъявляемые к 

защитной аппаратуре, к сечению нулевых и фазных проводников для 

обеспечения надежного автоматического отключения поврежденного 

участка.  

Заземляющие устройства электроустановок, нормы и сроки их 

испытаний. 

Порядок и общие правила пользования электрозащитными средствами. 

Порядок хранения, учет и контроль за состоянием электрозащитных средств. 

Журнал учета и содержания электрозащитных средств. Нормы 

комплектования и испытания электрозащитных средств. Плакаты и знаки 

безопасности.  

 

Перечень практических занятий 
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Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

8.1 

Составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатация, по распоряжению, по наряду. Оформление 

наряда на производство работ в электроустановках. 

2 

8.3 
Оперативные переключения в ЗРУ, вывод в ремонт 

выключателя 6 кВ. 
1 

 

4. Оценка результатов освоения программы 

4.1. Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей 

программы и проводится в форме экзамена. Слушатель считается 

аттестованным, если он имеет положительные оценки (отлично, хорошо, 

удовлетворительно) по всем модулям программы. 

Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, которая 

принимает решение о выдаче слушателям удостоверения о повышении 

квалификации. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительный оценку, выдается справка об 

обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому ФГБОУ ВО 

«БГТУ». 

 

4.2. Вопросы к итоговой аттестации 

Модуль 1. Электроснабжение промышленных объектов 

1. Перечислите общие требования к схемам внешнего 

электроснабжения.  

2. Укажите классификацию сетей по способу заземления нейтрали.  

3. Перечислите свойства сетей с эффективно заземленной нейтралью 

и нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор. 

4. Опишите состав, порядок эксплуатации, обслуживания и ремонта 

автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС КУЭ, 

АСТУЭ). 

5. Опишите свойства сетей выше 1000В с изолированной нейтралью. 

6. Опишите методы оценки состояния изоляции по характеристикам 

частичных разрядов.  

7. Опишите свойства электрических сетей до 1000В с 

глухозаземленной и изолированной нейтралью.  

8. Укажите перечень и состав документации в службе главного 

энергетика.  

9. Перечислите требования к защите от прямых ударов молнии и 

защите от вторичных проявлений молнии объектов и коммуникаций 
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организаций системы «Транснефть» в соответствии с требованиями РД-

91.120.40-КТН-240-16.  

10. Опишите причины появления коммутационных, атмосферных, 

статических перенапряжений в электрических сетях. 

11. Опишите защиты от вторичных проявлений молнии, от 

статического электричества.  

12. Укажите назначение, устройство, технические характеристики 

аварийных ДЭС. Как проводится их техническое обслуживание и ремонт? 

 

Модуль 2. Коммутационные аппараты 

1. Опишите устройство, характеристики, особенности эксплуатации 

вакуумных выключателей напряжением 6(10) кВ.  

2. Опишите порядок проведения техническое обслуживание и ремонт 

вакуумных выключателей напряжением 6(10) кВ 

3. Опишите устройство, характеристики, особенности эксплуатации 

элегазовых выключатели высокого напряжения.  

4. Опишите порядок технического обслуживания и ремонта 

элегазовых выключателей высокого напряжения. 

5. Опишите устройство, характеристики, особенности эксплуатации 

масляных выключателей высокого напряжения.  

6. Опишите порядок технического обслуживания и ремонта масляных 

выключателей высокого напряжения.  

7. Опишите принцип действия, устройство, характеристики, 

особенности эксплуатации дифференциальных и автоматических 

выключателей.  

8. Опишите порядок технического обслуживания и ремонта 

дифференциальных и автоматических выключателей. 

9. Опишите назначение, устройство, характеристики, особенности 

эксплуатации контакторов и электромагнитных пускателей. 

10. Опишите порядок технического обслуживания и ремонта 

контакторов и электромагнитных пускателей, документального оформления 

этих работ.  

11. Перечислите особенности применения тиристорных пускателей. 

12. Опишите устройство, характеристики, особенности эксплуатации 

разъединителей, рубильников и пакетных выключателей.  

13. Опишите порядок технического обслуживания и ремонта 

разъединителей, рубильников и пакетных выключателей, документального 

оформления этих работ. 

Модуль 3. Трансформаторы 

1. Опишите назначение, особенности эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта силовых трансформаторов. 

2. Перечислите особенности эксплуатации и ремонта сухих силовых 

трансформаторов. 
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3. Расскажите, как проводится анализ состояния трансформаторного 

масла. 

4. Расскажите, как проводится тепловизионный контроль силовых 

трансформаторов. 

5. Опишите устройство, назначение, класс точности, особенности 

эксплуатации, диагностики и технического обслуживания измерительных 

трансформаторов тока и напряжения.  

 

Модуль 4. Системы электропривода 

1. Опишите конструкцию, принцип действия, рабочие 

характеристики, эксплуатационные свойства, обслуживание и ремонт 

электродвигателей на напряжение до 1 кВ. 

2. Опишите, как реализуется снижение энергетических затрат в 

системах электропривода электродвигателей на напряжение до 1 кВ. 

3. Укажите уровни и виды взрывозащиты электродвигателей на 

напряжение до 1 кВ. 

4. Перечислите средства и меры обеспечения взрывобезопасности 

электродвигателей на напряжение до 1 кВ. 

5. Опишите конструкцию и принцип действия высоковольтных 

синхронных и асинхронных электродвигателей. 

6. Укажите рабочие характеристики, эксплуатационные свойства 

высоковольтных синхронных и асинхронных электродвигателей. 

7. Укажите порядок обслуживания и ремонта высоковольтных 

синхронных и асинхронных электродвигателей. 

8. Опишите, как достигается снижение потерь электроэнергии в 

насосных установках при регулируемом электроприводе. 

9. Охарактеризуйте современные системы возбуждения СД на 

напряжение 6(10) кВ: бесщеточные (БВУ), тиристорные (ТВУ) и цифровые 

(ЦРВД).  

10. Опишите работу автоматических регуляторов возбуждения АРВ.  

11. Опишите влияние системы возбуждения на пусковые свойства 

высоковольтных электродвигателей.  

12. Опишите, как проводится оценка состояния и испытание изоляции 

высоковольтных электродвигателей.  

13. Опишите, как проводится оценка состояния изоляции 

высоковольтных электродвигателей по характеристикам частичных разрядов.  

14. Опишите тепловизионный контроль электродвигателей.  

15. Опишите вибродиагностику высоковольтных электродвигателей: 

источники, показатели и нормы вибрации.   

16. Укажите особенности системы плавного пуска.  

17. Опишите зависимость момента, развиваемого электродвигателем от 

напряжения сети.  

18. Укажите назначение самозапуска электродвигателей на НПС.  
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19. Перечислите основные процессы при самозапуске 

электродвигателей.  

20. Опишите разгон АД и СД при самозапуске.  

21. Опишите классификацию и принципы действия электроприводов, 

регулируемые координаты привода (скорость, момент и др.).  

22. Опишите способы регулирования скорости АД и СД.  

 

Модуль 5. Прочее электроэнергетическое оборудование 

1. Опишите характеристики, область применения, эксплуатационные 

свойства, обслуживание и ремонт электронагревательных приборов. 

2. Укажите оптимальные режимы работы электрооборудования 

систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и 

канализации. 

3. Укажите особенности эксплуатации, обслуживания и ремонта 

электрооборудования систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 

водоснабжения и канализации. 

4. Опишите принцип действия ЭХЗ. 

5. Опишите устройство и основные характеристики оборудования 

ЭХЗ. 

6. Опишите режимы работы, особенности эксплуатации и настройки 

оборудования ЭХЗ. 

7. Опишите порядок технического обслуживания и ремонта 

оборудования ЭХЗ. 

8. Опишите порядок диагностики, периодичность и объем испытаний 

оборудования ЭХЗ. 

 

Модуль 6. Светотехника промышленных объектов 

1. Перечислите требования к освещенности рабочих зон.  

2. Укажите особенности применения и эксплуатации современных 

источников света, перечислите их виды. 

3. Опишите методы электротехнических расчетов (коэффициента 

использования и удельной мощности).  

4. Укажите классификацию и маркировку осветительных приборов.  

5. Опишите электро- и пожаробезопасность светотехники. 

 

Модуль 7. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения 

1. Перечислите основные виды релейных защит высоковольтных 

двигателей. 

2. Назначение релейных защит, зона действия, проверка 

чувствительности. 

3. Опишите особенности релейной защиты синхронных двигателей. 

4. Расскажите о релейной защите понижающих трансформаторов. 
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5. Опишите релейную защиту и автоматику воздушных и кабельных 

линий электропередачи напряжением 6(10) кВ. 

6. Перечислите средства обеспечения устойчивой работы НПС при 

нарушении электроснабжения. 

7. Опишите защиту минимального напряжения и ЗПП с пуском по 

частоте. 

8. Опишите релейную защиту вводов. 

9. Укажите назначение АВР, алгоритмы работы АВР, блокировку и 

запрет АВР. 

10. Опишите быстродействующие устройства АВР: БАВР, ТАВР. 

11. Опишите АПВ при кратковременной потере питания.  

12. Опишите технологическое АВР.  

13. Опишите АПВ вспомогательных систем при кратковременной 

потере питания.  

14. Опишите техническую документацию на РЗА и порядок ее ведения 

(карты уставок, журнал устройств РЗА) в соответствии с НД ПАО 

«Транснефть». 

15. Перечислите виды современных микропроцессорных блоков и их 

функциональные возможности. 

Опишите микропроцессорные терминалы для сетей 6-10 кВ ведущих 

заводов-изготовителей изготовителей (БМРЗ, Sepam, Sirius, БЭМП, Экра). 

 

Модуль 8. Электробезопасность (организационные мероприятия, 

технические мероприятия) 

1. Охарактеризуйте квалификационные группы по 

электробезопасности и условия их присвоения. 

2. Перечислите лица, ответственных за безопасность работ в 

электроустановках, укажите их права и обязанности.  

3. Перечислите организационные мероприятия по обеспечению 

безопасного проведения работ в электроустановках.  

4. Опишите организацию работ в электроустановках с оформлением 

наряда-допуска.  

5. Опишите организацию работ в электроустановках по 

распоряжению.  

6. Опишите организацию работ в электроустановках выполняемых по 

перечню работ в порядке текущей эксплуатации. 

7. Перечислите требования охраны труда при оперативном 

обслуживании и осмотрах электроустановок.  

8. Перечислите требования охраны труда при выполнении 

технических мероприятий обеспечивающих безопасность работ со снятием 

напряжения. 

9. Перечислите требования охраны труда при работе с переносным 

электроинструментом и ручными электрическими машинами. 

10. Опишите защитное заземление, защитное отключение, зануление.  
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11. Перечислите требования к сечению и окраске защитных 

проводников.  

12. Перечислите условия, предъявляемые к защитной аппаратуре, к 

сечению нулевых и фазных проводников для обеспечения надежного 

автоматического отключения поврежденного участка.  

13. Опишите заземляющие устройства электроустановок, нормы и 

сроки их испытаний.  

14. Опишите порядок и общие правила пользования электрозащитными 

средствами.  

15. Опишите порядок хранения, учета и контроля за состоянием 

электрозащитных средств, порядок ведения журнала учета и содержания 

электрозащитных средств.  

16. Перечислите нормы комплектования и испытания электрозащитных 

средств.  

 

5. Условия реализации программы 

5.1. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование  

специализированных 

учебных помещений 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория 

Лекции, 

практические 

занятия 

Компьютер преподавателя, мультимедийный 

проектор, маркерная доска, компьютеры для 

слушателей. Специальное программное 

обеспечение: доступ к системе дистанционного 

обучения.  

Аудитория 
Практические 

занятия 

1. Стенды для изучения регулируемых блоков 

управления задвижками с внешними 

пускателями; 

2. Стенд для изучения. устройства частотного 

привода ЭД 0,4 кВ; 

3. Стенд для изучения устройства плавного пуска 

ЭД 0,4 кВ; 

4. Стенды для изучения реклоузеров; 

5. Стенды для изучения станций катодной 

защиты; 

6. Стенды для изучения микропроцессорных 

устройств релейной защиты и автоматики; 

7. Ячейки КРУ 10кВ. 

 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Модуль 1. Электроснабжение промышленных объектов 

1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 
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2. Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП) – СПб: ДЕАН, 2010. 

3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е издание. – 

Спб.: Изд-во ДЕАН. – 2009. 

4. Правила изготовления взрывозащищенного электрооборудования 

(ПИВЭ). – М.: Энергия, 1964. 

5. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций. – М.: Издательство МЭИ, 2004. 

6. ГОСТ 30852.1-2002«Электрооборудование взрывозащищенное. 

Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка»». 

7. ОР-03.100.30-КТН-154-13 «Порядок проведения учебно-

тренировочных занятий в ОАО «АК «Транснефть». 

8. ОР-03.100.50-КТН-085-10 «Порядок проверки состояния 

электрооборудования и сетей во взрывоопасных зонах объектов 

магистральных нефтепроводов». 

9. ОР-03.100.50-КТН-100-16 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок классификации и учета отказов 

в работе электрооборудования и электроустановок». 

10. ОР-03.100.50-КТН-170-15 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Положения о диспетчерском центре 

контроля внешнего электроснабжения ОАО «АК "Транснефть». 

11. ОР-91.120.40-КТН-055-17 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок эксплуатации систем защиты от 

молнии, статического электричества и искрения». 

12. ОР-91.120.40-КТН-118-17 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Обследование систем защиты от молнии 

и заземляющих устройств. Порядок планирования и выполнения работ». 

13. ОТТ-27.100.00-КТН-110-15 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Электростанции автоматизированные 

комплектные мощностью от 400 кВт и выше контейнерного исполнения. 

Общие технические требования». 

14. ОТТ-29.060.20-КТН-019-13 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Кабели силовые высоковольтные 

напряжением от 6 до 220 кВ. Общие технические требования». 

15. ОТТ-29.100.00-КТН-065-13 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Устройства гарантированного питания 

вспомогательных систем и систем автоматизации НПС. Общие технические 

требования». 

16. ОТТ-29.240.00-КТН-119-11 «Автоматические установки и 

аппараты управления оперативным током. Общие технические требования». 

17. ОТТ-35.240.00-КТН-112-15 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Автоматизированная информационно-

измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) 

нефтеперекачивающих станций. Общие технические требования». 
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18. ОТТ-35.240.00-КТН-204-14 Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Автоматизированная система 

технического учета электроэнергии (АСТУЭ). Подсистема мониторинга 

электрохозяйства. Общие технические требования. 

19. ОТТ-75.180.00-КТН-143-15 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Комплектные распределительные 

устройства. Общие технические требования». 

20. РД-03.100.00-КТН-086-13 Система стандартизации 

ОАО «АК «Транснефть». Нормативные документы. Требования к 

построению, изложению и оформлению. 

21. РД-13.020.00-КТН-020-14 «Магистральный трубопровод 

транспорта нефти и нефтепродуктов. Ликвидация аварий и инцидентов. 

Организация и проведение работ»  

22. РД-19.020.00-КТН-344-09 «Типовая программа комплексного 

опробования системы электроснабжения НПС и аварийного 

электроснабжения от ДЭС». 

23. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий- 

М.: Интермет-Инжиниринг, 2006. – 672с. 

24. Методические указания по применению ограничителей 

перенапряжений в электрических сетях 6-35 кВ РАО «ЕЭС России». - М.: 

Издательство НТК «Электропроект», 2001. 

25. Основы современной энергетики: в 2 т. Том 2. Современная 

электроэнергетика / под ред. Бурмана А.П. и Строева В.А. – М.: 

Издательский дом МЭИ. 2008. – 632с. 

26. Федоров А.А., Попов Ю.П. Эксплуатация электрооборудования 

промышленных предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 280с. 

27. Шабанов В.А. Проектирование электроснабжения 

промышленных предприятий. Уч. пособие. Уфа: Изд-во УГНТУ 2003. – 96с. 

28. Шабанов В.А. Проектирование электроснабжения установок и 

предприятий нефтяной отпасли. Уч. пособие с грифом УМО. Уфа: Изд-во 

Нефтегазовое дело», 2009. – 121с. 

29. Шабанов В.А., Алексеев В.Ю. Электроснабжение 

нефтеперекачивающих станций магистральных нефтепроводов. Учебное 

пособие. Уфа: Изд-во «Моногафия», 2010. – 268с.  

30. Шабанов В.А. Определение места повреждения в 

распределительных сетях при однофазных замыканиях на землю. -  Уфа: 

Изд-во УГНТУ, 2003. – 96с. 

31. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений: 

учебник/ Анчарова Т.В., Рашевская М.А., Стебунова Е.Д. – М.: ФОРУМ - М., 

2012.– 416с. 

 

Модуль 2. Коммутационные аппараты 

32. ОТТ-29.100.00-КТН-055-12 «Разъединители напряжением от 35 

до 220 кВ. Общие технические требования». 
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33. ОТТ-29.120.40-КТН-137-15 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Выключатели вакуумные, элегазовые 

напряжением от 6 (10) до 220 кВ. Общие технические требования». 

34. Борисов С.А., Качесов В.Е., Кукавский А.В., Шевченко С.С. 

Перенапряжения при коммутации вакуумными выключателями двигательной 

нагрузки. – Электрические станции, 2006, №1. 

35. Гузеев Б.В., Хакимьянов М.И. Электрические и электронные 

аппараты. Учеб. пособие. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2013. 

36. Шабанов В.А., Лопатин В.П. Современные высоковольтные 

коммутационные аппараты и средства ограничения перенапряжений на 

подстанциях промышленных предприятий – Уфа: Изд-во «Монография», 

2010. – 194с. 

 

Модуль 3. Трансформаторы 

37. ОТТ-29.180.00-КТН-084-17 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Подстанции трансформаторные 

комплектные блочные напряжением от 35 до 220 кВ. Общие технические 

требования». 

38. ОТТ-29.180.00-КТН-144-15 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Системы встроенного диагностического 

контроля состояния силовых трансформаторов напряжением 110 (220) кВ. 

Общие технические требования». 

39. ОТТ-29.180.00-КТН-159-14 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Трансформаторы силовые напряжением 

от 35 до 220 кВ. Общие технические требования». 

40. ОТТ-75.180.00-КТН-072-15 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Комплектные трансформаторные 

подстанции. Общие технические требования». 

 

Модуль 4. Системы электропривода 

41. ОТТ-29.020.00-КТН-202-10 «Цифровые регуляторы возбуждения 

синхронных двигателей. Общие технические требования». 

42. ОТТ-29.160.01-КТН-191-10 «Устройства плавного пуска 

электродвигателей напряжением более 1000 В. Общие технические 

требования». 

43. ОТТ-29.160.30-КТН-071-13 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Устройства частотного регулирования 

скорости электродвигателей напряжением выше 1000 В. Общие технические 

требования». 

44. ОТТ-29.160.30-КТН-074-13 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Синхронные электродвигатели 

напряжением 6 (10) кВ мощностью до 8000 кВт для приводов магистральных 

насосных агрегатов. Общие технические требования». 
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45. ОТТ-29.160.30-КТН-075-13 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Асинхронные электродвигатели 

напряжением 6 (10) кВ мощностью до 8000 кВт для приводов магистральных 

и подпорных насосных агрегатов. Общие технические требования». 

46. ОТТ-29.160.99-КТН-145-15 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Системы встроенного диагностического 

контроля состояния высоковольтных электродвигателей напряжением 6(10) 

кВ насосных агрегатов. Общие технические требования». 

47. ОТТ-75.180.00-КТН-124-10 «Электроприводы для запорно-

регулирующей арматуры (регуляторов давления). Общие технические 

требования». 

48. ОТТ-75.180.00-КТН-066-17 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Электроприводы для запорной 

арматуры. Общие технические требования». 

49. Бабакин В.И. Основы регулируемого электропривода, Уфа, 

УГНТУ, 2012. 

50. Кацман М.М. Электрические машины. – М.: Высшая школа, 

2000. – 463с. 

51. Онищенко Г.Б. Электрический привод. М.2006. – 288с. 

52. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с 

частотным регулированием. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 

272с. 

53. Шабанов В.А. Основы регулируемого электропривода 

механизмов бурения, добычи и транспорта нефти. Учебное пособие. Уфа: 

Изд-во «Нефтегазовое дело», 2009. – 156с. 

 

Модуль 5. Прочее электроэнергетическое оборудование 

54. ОТТ-29.240.20-КТН-048-17 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Пункт секционирования воздушных 

линий 6 и 10 кВ автоматический. Общие технические требования». 

55. ОТТ-29.240.20-КТН-128-13 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Опоры стальные вдольтрассовой 

воздушной линии электропередачи и связи. Общие технические требования». 

56. РД-29.240.00-КТН-163-16 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Эксплуатация вдольтрассовых линий 

электропередачи и средств электрохимической защиты. Требования к 

организации и выполнению работ». 

 

Модуль 6. Светотехника промышленных объектов 

57. СНиП «Естественное и искусственное освещение» (отраслевые 

нормы). 
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58. РД-29.020.00-КТН-027-17 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническое обслуживание и ремонт 

энергетического оборудования». 

59. РД-35.240.50-КТН-109-17 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Автоматизация и телемеханизация 

технологического оборудования площадочных и линейных объектов. 

Основные положения». 

60. Диагностика технического состояния электрооборудования 

систем электроснабжения: учебное пособие. Под редакцией Шабанова В.А. – 

Уфа: «Нефтегазовое дело», 2012.  

61. Епанешников М.М. Электрическое освещение. Справочная книга 

по светотехнике. М.: Энергия, 1973. 

 

Модуль 7. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения 

62. ОР-29.020.00-КТН-191-13 «Организация работ по проверке 

работоспособности устройств РЗА и систем автоматики НПС, 

обеспечивающих бесперебойное электроснабжение нефтеперекачивающей 

станции при отключении одного из источников электроснабжения». 

63. ОТТ-27.000.00-КТН-269-10 «Устройства быстродействующего 

автоматического ввода резерва с тиристорным коммутатором напряжением 

более 1000 В. Общие технические требования». 

64. ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства 

релейной защиты и автоматики подстанций 35-220 кВ и распределительных 

устройств 6(10) кВ. Общие технические требования». 

65. ОТТ-29.020.00-КТН-076-15 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Щиты станций управления. Общие 

технические требования». 

66. ОТТ-75.180.00-КТН-094-10 «Комплектные устройства для 

управления и защиты специализированные разные. Общие технические 

требования». 

67. РД-13.260.00-КТН-103-10 «Технические решения на систему 

защиты электрооборудования ЗРУ 6-10 кВ НПС и линейной части МН от 

перенапряжений при замыканиях на землю в сетях 6-10 кВ». 

68. РД-29.240.30-КТН-083-17 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Релейная защита и автоматика 

подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6 (10) кВ». 

69. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем 

электроснабжения. М.: Высшая школа. 2008. – 639с. 

70. Халилов Ф.Х. и др. Защита сетей 6-35 кВ от перенапряжений. 

Под ред. Халилова Ф.Х. – СПб.: Энергоатомиздат, 2002. 

71. Чернобровов Н.В., Семенов В.А. Релейная защита 

энергетических систем. М.: Энергоатомиздат, 2007. – 800с. 
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72. Шабанов В.А., Исаев И.А. Проектирование токовых защит линий 

6(10) кВ. Уфа: Изд-во УГНТУ. 2006. – 121с. 

73. Электрические и электронные аппараты. В 2 томах Т.1 

Электромеханические аппараты Т.2. Силовые электронные аппараты. Под 

ред. Разакова Ю.К. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

 

Модуль 8. Электробезопасность (организационные мероприятия, 

технические мероприятия) 

74. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 

утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 

июля 2013 г. N 328н. 

75. ОР-03.100.30-КТН-150-11 «Порядок организации огневых, 

газоопасных и других работ повышенной опасности на 

взрывопожароопасных и пожароопасных объектах организаций системы 

«Транснефть» и оформления нарядов-допусков на их подготовку и 

проведение». 

76. РД-13.110.00-КТН-183-17 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Требования к организации и 

выполнению работ в электроустановках». 

77. РД-13.110.00-КТН-260-14 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Правила безопасности при эксплуатации 

объектов ОАО «АК «Транснефть». 

78. РД-13.220.00-КТН-148-15 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Правила пожарной безопасности на 

объектах организаций системы «Транснефть». 

 

5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

К проведению занятий привлекается преподавательский состав вуза и 

корпоративных образовательных организаций ПАО «Транснефть», имеющих 

опыт разработки и реализации программ дополнительного 

профессионального образования в соответствии с профилем программы 

обучения. К проведению занятий могут привлекаться специалисты ПАО 

«Транснефть» и ОСТ по направлению деятельности. 

 


